
Тематический план на 2022 год 
 

Наименование Описание Для кого Дата 

ФЕВРАЛЬ 

Исследование 
 

 Совместно с  
 

 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

Потребительские кредиты 
 

 

 Февраль 2022 

Журнал 
«Банковское 
обозрение»  

 
№1-2/2022 
 (Январь – 
Февраль) 

 
ТЕМЫ НОМЕРА:  

 

• Итоги года (Опрос экспертов)  

• Итоги года. Банки 

• Итоги года. Вендоры 

• FINAWARD 2021. Проекты 
победителей 

• Digital-законотворчество 

• Ипотека  

• Робоэдвайзеры и программы 
автоследования. Обзор исследования 

• Итоги встречи банкиров с 
руководством Банка России  

• Работа с самозанятыми в банках и 
финтех-сервисах 

 

Дедлайн по 
предоставлени
ю материалов: 

24.01.2022 
 

Выход из 
печати:   

Первая декада 
февраля  

МАРТ 

Форум 
«Ипотека 

БЕЗбумажный 
дом» 

 
Совместно с 

 

ФОРУМ  
 

Текущее состояние и перспективах рынка 
ипотечного кредитования и рынка 

недвижимости в России  
 

Руководители финансовых, 
бухгалтерских и служб 

проектного финансирования 
застройщиков,  

топ-менеджеры проектного 
финансирования банков, 

руководители направления 
недвижимости 

инвестиционных институтов и 
крупных частных инвесторов 

3 марта 2022 

Исследование 
 

 Совместно с  
 

 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

Ипотека 
 
 

 Март 2022 

https://www.bizdrom.com/
https://bosfera.ru/journal?created=1
https://bosfera.ru/journal?created=1
https://mplace.me/
https://mplace.me/
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Рейтинг 

 
Совместно с 

 

РЭНКИНГ  
женщин-лидеров финансовой индустрии 

(10-й ежегодный рэнкинг) 
 

Как это было 

 
 Члены правлений, советов 

директоров или 
наблюдательных советов 

в топ-50 банках по активам 
 Члены правлений, советов 
директоров, генеральные 

директора топ-30 банков по 
величине сборов страховых 

компаний; 
Руководители и члены совета 

директоров Банка России, 
женщины, занимающие 
руководящие должности 

в общественных 
объединениях и СРО 

российского финансового 
рынка 

 

Март 2022 

Журнал 
«Банковское 
обозрение» 

 
№3/2022 

(Март) 

 
ТЕМЫ НОМЕРА 

 

• Социальные проекты банков и 
финансовых компаний  

• FINAWARD 2021. Проекты 
победителей  

• Подход США к регулированию 
цифровых валют 

• Потребительские кредиты  

• 9-й рэнкинг женщин-лидеров 
финансовой индустрии   

• RegTech, SupTech и XBRL  

• Интервью по теме HR 

 

Дедлайн по 
предоставлени
ю материалов 

18.02.2022 
 

Выход из печати: 
первая декада 

марта  

АПРЕЛЬ 

Ежегодный форум 
«FuturePay_22» 

 
Совместно с 

  

ФОРУМ 
 

• Как и чем будет платить потребитель  

• Останутся ли наличные деньги и 
карты, или придут цифровые и 
криптовалюты, биометрические 
системы и другие платежные 
инновации 

• Как изменится баланс между 
регуляторами, банками и финтехом, 
ритейлом и потребителем 

• В какие стартапы и платежные 
технологии инвестировать сегодня, 
чтобы получить рыночное 
преимущество 

 
Как это было 

Руководители и топовые 
сотрудники банковских 
подразделений: топ-

менеджмент и стратегия, 
платежные сервисы, 
эквайринг, развитие 
цифрового бизнеса, 

транзакционный, МСБ и 
корпоративный бизнес 

Розничные и 
транспортные компании 
Платежные системы и 

сервисы 
Вендоры POS-

оборудования и software 
Агрегаторы онлайн-

платежей 
Отраслевые ассоциации 

12 Апреля 2022 

https://www.bizdrom.com/
https://bosfera.ru/bo/venus-vidi-vici
https://bosfera.ru/journal?created=1
https://bosfera.ru/journal?created=1
https://event.bosfera.ru/futurepay_22
https://bosfera.ru/bo/vot-takoe-future-ozhidaet-platezhnyy-rynok
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Кейс-конференция 
«FinCX-2022» 

 
Совместно с 

 

 

 
КЕЙС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
Кейс-практики клиентских коммуникаций 

лидеров и визионеров финансового рынка, 
компаний-разработчиков стратегий и 

решений digital-трансформации                 в 
финансовом ритейле. 

 
Как это было 

Руководители и специалисты 
подразделений банков и 
финансовых компаний: 

- по клиентскому сервису и 
клиентскому опыту; 

- по разработке и внедрению 
новых продуктов; 

- по развитию цифрового 
бизнеса 

Специалисты компаний-
разработчиков маркетинговых 

стратегий и digital-
транформации 

Fintech-стартапы в области CX 
 

28 Апреля 2022 

Исследование 
 

 Совместно с  
 

 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

Кредитные карты — скорость и дружелюбие 
online: лучшие практики и ошибки банков 

 
 

 Как это было 

 
 

 

Руководители финансовых 
институтов, принимающих 
стратегические решения, в 

частности членам правлений 
банков и топ-менеджерам, 

курирующим продажи, 
цифровую трансформацию, 
цифровой офис, клиентские 

сервисы, маркетинг, IT и 
технологическую поддержку 

продаж и маркетинга, 
информационную 

безопасность (в части задач 
привлечения новых клиентов) 

Апрель 2022 

 
Рейтинг 

 
 

Совместно с 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
 

рейтинга топ-менеджеров российских 
подразделений Private Banking 

 
Как это было 

Топ-менеджеры российских 
подразделений private banking 

Апрель 2022 

https://www.bizdrom.com/
https://usabilitylab.ru/
https://www.bizdrom.com/
https://bosfera.ru/bo/klient-vsegda
https://bosfera.ru/bo/skorost-i-druzhelyubie-glazami-novogo-klienta
https://bosfera.ru/bo/kto-upravlyaet-dengami-bogatyh-rossiyan
https://mplace.me/
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Журнал 
«Банковское 
обозрение» 

 
№4/2022 

(Апрель) 

ТЕМЫ НОМЕРА:  
 

• ЛУЧШЕЕ ВНЕДРЕНИЕ/РЕШЕНИЕ В 
СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ по 
результатам FINAWARD 2021 

• ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
МАРКЕТПЛЕЙСА ИЛИ ЭКОСИСТЕМЫ 
B2C по результатам FINAWARD 2021 

• FORUM «Ипотека: БЕЗбумажный 
дом». Итоги  

• Бирюзовые команды, подразделения, 
банки, отрасли  

• HR-аутстафинг 

• Платформа ЗСК 

 

Дедлайн по 
предоставлению 

материалов 
22.03.2022 

 
Выход из печати:   
Первая декада 

апреля 

МАЙ 

 
Рейтинги  

 
Совместно с 

 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
первого российского рейтинга Fintech-

стартапов 

 Май 2022 

Журнал 
«Банковское 
обозрение» 

 
 №5/2022 

(Май) 

 
ТЕМЫ НОМЕРА:  

 

• ЛУЧШИЙ ФИНАНСОВЫЙ ПРОДУКТ 
по итогам FINAWARD 2021  

• ЛУЧШИЙ ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИС В2С 
по итогам FINAWARD 2021  

• «FuturePay_22». Итоги  

• FinCX-2022. Итоги  

• ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ В ПРОГРАММЕ / 
СЕРВИСЕ ЛОЯЛЬНОСТИ по итогам 
FINAWARD 2021  

• Регулирование цифровых 
финансовых активов в РФ  

• Суперсервис в РФ: фантазия или 
реальность  

• Рейтинг финтех-стартапов совместно 
с Фондом Сколково 

• IV Съезд АБР 

• Частные инвестиции 

• Венчурный рынок  

• Речевые технологии 

 

Дедлайн по 
предоставлению 

материалов 
22.04.2022 

 
Выход из печати:   
Первая декада 

мая 

ИЮНЬ 

https://sk.ru/
https://bosfera.ru/journal?created=1
https://bosfera.ru/journal?created=1
https://bosfera.ru/journal?created=1
https://bosfera.ru/journal?created=1
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ХII церемония 
награждения 

FINAWARD’22 

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
 

Целями и задачами премии является поиск 
ярких, инновационных и прогрессивных 

подходов к стандартному набору банковских 
инструментов и привлечение к ним внимания 

профессионального сообщества. 
 

Как это было 

Топ-менеджмент банков и 
финансовых компаний 

2 июня 2022 

Исследование 
 

 Совместно с 

 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ 

 
Массовые инвестиционные продукты 

 Июнь 2022 

 
Рейтинг 

 
Совместно с 

 

РЭНКИНГ 
 страховщиков 

 Июнь 2022 

Журнал 
«Банковское 
обозрение»  

 
№6/2022 

(Июнь) 

 
ТЕМЫ НОМЕРА:  

 

• ЛУЧШИЙ СТРАХОВОЙ ПРОДУКТ по 
итогам FINAWARD 2021  

• ЛУЧШИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПРОДУКТ ИЛИ СЕРВИС по итогам 
FINAWARD 2021  

• ЛУЧШИЙ ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИС В2В 
по итогам FINAWARD 2021  

• Новое в мире блокчейна  

• Плавающие ставки в банках  

• ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ Форум. Итоги  

• Факторинг в 1 квартале 2022  

• Финграмотность  

• Корпоративный банкинг 
 

 

Дедлайн по 
предоставлению 

материалов 
20.05.2022 

 
Выход из печати:   
Первая декада 

июня 

ИЮЛЬ 

https://www.bizdrom.com/
https://finaward.ru/
https://finaward.ru/2021_FINAWARD_21.html
https://bosfera.ru/journal?created=1
https://bosfera.ru/journal?created=1
https://mplace.me/
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Журнал 

«Банковское 
обозрение» 

 
 №7-8/2022 

 (Июль – Август) 

 
ТЕМЫ НОМЕРА:  

 

• FINAWARD’22. Итоги 

• Регулирование DeFi и DApp  

• Массовые инвестпродукты  

• Экосистемы VS нишевые бизнес-
модели  

• Операционные риски  

• Банкострахование  

• Кредитование и сервисы МСБ  

• Обзор CBDC 

• Импортозамещение ПО 

 

 
Дедлайн по 

предоставлению 
материалов 
22.07.2022 

 
Выход из печати:   
Первая декада 

августа 

АВГУСТ 

5-я практическая 
конференция 

FinLEGAL 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

Актуальные вопросы банковской и 
финансовой юридической практики по 

оспариванию сделок и банкротству 
физических лиц на примере конкретных 

кейсов Верховного суда. 
 

Как это было  

Руководители и сотрудники 
банков и финансовых 

компаний: 
- юридические службы и 

подразделения 
- штатные юристы 

Руководители юридических 
компаний 

Практикующие юристы и 
адвокаты 

Компании, оказывающим 
услуги для юристов: 
- правовые системы 
- сервисы проверки 

контрагентов 
- компании по рекламе и 

продвижению юридических 
услуг 

Представители профильных 
ассоциаций и объединений 

25 августа 2022 

Журнал 
«Банковское 
обозрение» 

 
 №7-8/2022  

(Июль – Август) 

 
ТЕМЫ НОМЕРА:  

 

• FINAWARD’22. Итоги 

• Регулирование DeFi и DApp  

• Массовые инвестпродукты  

• Экосистемы VS нишевые бизнес-
модели  

• Операционные риски  

• Банкострахование  

• Кредитование и сервисы МСБ  

• Обзор CBDC 

• Импортозамещение ПО 

 

Дедлайн по 
предоставлению 

материалов 
22.07.2022 

 
Выход из печати:   
Первая декада 

августа 

СЕНТЯБРЬ 

https://bosfera.ru/journal?created=1
https://bosfera.ru/journal?created=1
https://bosfera.ru/bo/neporochnaya-nesostoyatelnost
https://bosfera.ru/journal?created=1
https://bosfera.ru/journal?created=1
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Исследование  
 

Совместно с 

 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ 

 
Дебетовая карта 

  Сентябрь 2022 

 
Рейтинг 

 
Совместно с 

 

РЕЙТИНГ 
 

Инвестиции и доверительное управление 
  Сентябрь 2022 

 
 
 
 

Конференция 
«OpenBanking» 

 
 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

Технологические, законодательные, бизнес-
аспекты и кейсы российского и глобального 

рынка Open Banking. 
 

Как это было 

Топ-менеджеры и 
специалисты банков, 

ответственные за цифровую 
трансформацию, создание 
экосистем и партнерских 

программ. Представители 
fintech-компаний, платежных 

систем, системных 
интеграторов и вендоров API-

решений, связанных с 
технологиями Open Banking. 

Представители регуляторов и 
отраслевых ассоциаций. 

29 сентября 
2022 

Журнал 
«Банковское 
обозрение»  

 
№9/2022 

(Сентябрь) 

 
ТЕМЫ НОМЕРА:  

 

• FinLEGAL. Итоги 

• Дебетовые карты 

• Новые финтех-сервисы и бизнес-
моделях  

• Непараллельная реальность или 
VR/AR/MR/XR  

• Потребкредиты и закредитованность  

• XIX Международный банковский 
форум «Банки России – XXI век». 
Итоги 

• Факторинг в 1 полугодие 2022  

 

Дедлайн по 
предоставлению 

материалов 
22.08.2022 

 
Выход из печати:   
Первая декада 

сентября 

 
ОКТЯБРЬ 

 

Исследование  

Совместно с 

 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ 

Премиальные продукты (mass affluent) 

 Октябрь 2022 

Бизнес – завтрак 
«Таможенные 
технологии и 

ВЭД» 

 
БИЗНЕС-ЗАВТРАК 

 
Специфика работы в новых условиях, 

законодательных изменениях в таможенной 
сфере, цифровизации внешнеэкономической 

деятельности и экосреде для участников 
ВЭД. 

 

Компании-участники ВЭД: 
импортеры и экспортеры 

Банки 
Таможенные брокеры 

Логисты 
Юристы 

Эксперты в области 
страхования 

27 октября 2022 

https://www.bizdrom.com/
https://bosfera.ru/bo/kurs-ot-open-api-k-open-banking-opredelit-regulyator
https://bosfera.ru/journal?created=1
https://bosfera.ru/journal?created=1
https://mplace.me/
https://mplace.me/
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Как это было 
 

Журнал 
«Банковское 
обозрение»  

 
№10/2022 
(Октябрь)  

 
ТЕМЫ НОМЕРА:  

 

• Open API в финансовом секторе  

• Big-tech как цифровой киллер 
традиционного банкинга  

• Автокредиты  

• ЭДО  

• Проектное финансирование  

• Маркетинг  

 

Дедлайн по 
предоставлению 

материалов 
23.09.2022 

 
Выход из печати:   
Первая декада 

октября 

 
НОЯБРЬ 

 

Конференция 
InvestTech’22 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
Инвестиционные digital-сервисы для частных 

клиентов: методология, техническая 
реализация, продвижение. Как финансовой 
организации создать конкурентоспособный 

инвестиционный сервис для физических лиц? 
 

 
Банки, инвестиционные 

компании, управляющие и 
брокерские компании, частные 

инвесторы 
 

24 ноября 2022 

 
Рейтинг 

 
 

Совместно с 

РЕЙТИНГ 
 топ-менеджеров подразделений МСП 

российских банков (2-й рейтинг) 
 

Как это было 

 Ноябрь 2022 

Журнал 
«Банковское 
обозрение»     

 
№11/2022  
(Ноябрь) 

 
ТЕМЫ НОМЕРА:  

 

• FinSME. Итоги 

• Премиальные продукты / mass affluent  

• Рейтинг руководителей 
подразделений МСП банков  

• Развитие конкуренции VS 
регулирование экосистем  

• Залоги  

 

Дедлайн по 
предоставлению 

материалов 
24.10.2022 

 
Выход из печати:   
Первая декада 

ноября 

 
ДЕКАБРЬ 

 

6-й ежегодный 
форум по 

взаимодействию 
МСП и 

финансового 
сектора 
FinSME 

 

Совместно с 

 

 
ФОРУМ 

 
Ключевые тренды в работе банков, 

финансовых и fintech-компаний c сегментом 
малого и среднего бизнеса. 

 
Как это было 

 

Представители банков, 
отвечающие за работу с 

сектором МСБ,  
Представители 

микрофинансовых компаний,  
фонды, курирующие работу с 

малым бизнесом,  
субъекты МСБ 

7 декабря 2022 

https://www.bizdrom.com/
https://www.bizdrom.com/
https://bosfera.ru/bo/banking-dlya-ved-proveryay-i-udostoveryay
https://bosfera.ru/journal?created=1
https://bosfera.ru/journal?created=1
https://bosfera.ru/bo/bolshie-bankiry-dlya-malogo-biznesa
https://bosfera.ru/journal?created=1
https://bosfera.ru/journal?created=1
https://bosfera.ru/finsme2020
https://bosfera.ru/finsme2020
https://bosfera.ru/finsme2020
https://bosfera.ru/finsme2020
https://bosfera.ru/finsme2020
https://bosfera.ru/finsme2020
https://bosfera.ru/bo/finansirovanie-msb-vdogonku-za-klientom
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